
Вторая межрегиональная конференция организаторов детского отдыха 
«Московские диалоги -2022»

29 ноября - 1 декабря 2022 года
«Вместе уверенно смотрим в будущее!»

Организатор: межрегиональная общественная организация «Содействие детскому отдыху».
Место проведения: г. Москва. Ул. Бахрушина, 11, отель Меркюри, конференц-зал «Третьяков + 
Морозов».

ПРОГРАММА
1 декабря 2022 года, четверг

Тема дня: «Детский отдых 2022: диалог с властью. Итоги и перспективы» - встречи с властями
и диалоги о том, как отработали лето и о планах на перспективу.

Модераторы: 
Суховейко Галина Станиславовна, исполнительный директор межрегиональной общественной 
организации «Содействие детскому отдыху», кандидат педагогических наук, член Экспертного 
совета Комитета Государственной Думы РФ по вопросам семьи, женщин и детей,
Маньков Сергей Петрович, директор МКУ ДО ГРЦ ООООД «Форус», г. Новосибирск.
9.30 Концепция развития сферы и программа 

инфраструктурных изменений в сфере. 
Поручения Президента РФ по развитию 
сферы. Цели и задачи развития сферы на 
2023 год. Межведомственное 
взаимодействие.

Проценко 
Леонид 
Михайлович 

Заместитель директора – 
руководитель центра детско-
юношеского туризма, 
краеведения и организации 
отдыха и оздоровления детей 
федерального 
государственного бюджетного
образовательного учреждения 
дополнительного образования 
«Федеральный центр 
дополнительного образования 
и организации отдыха и 
оздоровления детей»

10.15 Государственная политика в сфере 
детского отдыха и оздоровления. Итоги 
2022. Пять задач перед сферой детского 
отдыха и оздоровления на 2023 год. 
Развитие и изменения.

Кочеткова 
Наталья 
Сергеевна 

Заместитель директора 
Департамента 
государственной политики в 
сфере воспитания, 
дополнительного образования 
и детского отдыха 
министерства просвещения 
РФ

10.35 Исследование «Эффекты деятельности 
детского лагеря» от МОО «Содействие 
детскому отдыху»

Дейч Борис 
Аркадьевич

ГРЦ ОООД 
«Формула 
Успеха» 
(ФорУс), 
Новосибирск

кандидат педагогических 
наук, доцент, заведующий 
кафедрой теории и методики 
воспитательных систем 
Новосибирского 
государственного 
педагогического университета

11.00 Развитие туристического потенциала 
детского лагеря. Программа 
стимулирования спроса на детские 
туристические маршруты, путевки в 
детские лагеря. Итоги и перспективы.
 Сопровождение программы 
стимулирования спроса на путевки в 
детские лагеря. Сотрудничество лагерей 

Лысенкова 
Елена 
Вячеславовна 

Заместитель Руководителя 
Федерального агентства по 
туризму 

Национальная система 
платежных карт МИР



с НСПК, отчетность. Основные ошибки и
рекомендации.

С 11.30 Кофе - брейк
11.45 Агентство стратегических инициатив – 

партнер программ детских лагерей.
Представитель
ство 
уточняется

АНО «Агентство 
стратегических инициатив»

12.30 Обсуждение возможностей для детских 
лагерей при участии в национальных 
проектах России 

Представитель
ство 
уточняется

Аппарат заместителя 
председателя Правительства 
РФ

13.15 Круглый стол
«Новые возможности 
конкурентоспособности лагеря при 
организации отдыха детей с особыми 
возможностями здоровья»

Шестов 
Александр 
Михайлович

Секретева  
Людмила 
Анатольевна

Седова Анна  
Сергеевна

Начальник отдела реализации 
проектов и программ в сфере 
добровольчества  ФГБУ 
«Российский детско-
юношеский центр»
Начальник  отдела
методического  и
аналитического
сопровождения
национального  центра
«Абилимпикс»
заведующая  отделом гигиены
детей  и  подростков,  ФБУН
"ФНЦ  гигиены  имени Ф.Ф.
Эрисмана" Роспотребнадзора,  
кандидат медицинских наук

С 14.00 Бизнес-ланч (обед) в формате шведский 
стол в ресторане ibis Kitchen 

Отель Ибис

15.00 Юридическое сопровождение сферы 
детского отдыха. Особенности 
отношений с родителем - клиентом

Ненарокова 
Марина 
Викторовна

Заместитель председателя 
комитета по туризму 
«ОПОРЫ РОССИИ», 
директор консалтинговой 
компании «Природный 
кодекс». Руководитель НКО 
«Союз организаторов детского
активного туризма» (СОДАТ).

15. 40 Круглый стол «Родители и лагерь. 
Запрос и предложение».
Родительское мнение о возможностях 
лагеря для ребенка. 

«Какой лагерь ищут родители для своих 
детей сейчас. Изменение спроса на 
лагерь. Изменение спроса на отдых детей
в каникулы 2023 года. Анализ рынка и 
спроса на услуги детских лагерей»
 Опыт сотрудничества Родительского 
комитета Свердловской области и 
детских лагерей региона.

Санатовская 
Лариса 
Анатольевна 
Рыженкова 
Елена 
Валерьевна

Майданова 
Татьяна 
Витальевна

Золотницкая 
Людмила 
Викторовна

Исполнительный директор 
"Национальная родительская 
ассоциация"
Генеральный директор 
Incamp.ru

эксперт Национальной 
родительской ассоциации, 
эксперт Свердловского 
областного родительского 
комитета по взаимодействию 
родительского сообщества с 
детскими лагерями; 
председатель Свердловского 
областного родительского 
комитета

16.20 Круглый стол «Контрольно-надзорная 
деятельность в отношении Суховейко Г. Исполнительный директор 



организаций отдыха детей и их 
оздоровления»

Санитарно-эпидемиологическое 
благополучие детей в детском лагере. 

 
МЧС России: меры контроля и 
профилактики в период летней 
оздоровительной кампании 2022 года

Росгвардия: антитеррористическая 
защищенность детского лагеря, 
профилактика правонарушений в детском
лагере.

С. 

Яновская 
Галина 
Владиславовна

Военнов
Антон 
Сергеевич

Мухин Михаил
Викторович

Деркач Виктор 
Викторович

МОО «СДО».

Начальник отдела по 
организации санитарного 
надзора по гигиене детей и 
подростков Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и 
благополучия человека 
(Роспотребнадзор)
Зам. начальника отдела 
организации надзорных и 
профилактических 
мероприятий в области 
пожарной безопасности 
Управления надзорной 
деятельности и 
профилактической работы 
Главного управления МЧС 
России по г. Москве, 
подполковник внутренней 
службы.
Заместитель начальника
Управления Главного 
управления вневедомственной
охраны Росгвардии.
Начальник группы Главного 
управления охраны 
общественного порядка 
Росгвардии

17. 10 Диалог с представителями  Совета  
Федерации, Государственной Думы  
Федерального Собрания РФ
Комитет Совета Федерации РФ  по науке,
образованию и культуре

Комитет ГД РФ по малому и среднему 
предпринимательству 

Комитет ГД  по вопросам семьи,  женщин
и детей

Суховейко Г.С

Базилевский 
Андрей 
Александрович

Демин 
Александр 
Вячеславович

Фокин Игорь 
Анатольевич

Исполнительный директор
МОО «СДО»

Член комитета по науке, 
образованию и культуре

Председатель Комитета

Советник аппарата Комитета

18.00 Сессия «Международная деятельность: 
взаимодействие с МСЛ (ICF), планы на 
2023 г.».

Костин 
Валерий 
Николаевич

Член Координационного 
совета МОО СДО

18.45 Подведение итогов конференции 
«Московские диалоги». Принятие 
Резолюции.

Долгих 
Валерий 
Николаевич,
Суховейко 
Галина 
Станиславовна,
Шилова Лариса
Владимирова

Руководитель КС МОО СДО

Исполнительный директор
МОО «СДО» 

Президент ассоциации 
Тюменской области «Мы 
вместе»


